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«Добро пожаловать в удивительный мир искусства! Мир, построенный на соблазне и
управляемый страстью. Заставь себя быть свободным, почувствуй единение с людьми
вокруг себя, проникнись атмосферой меняющихся образов и очертаний. В этом мире,
где рождается все прекрасное, удовольствие становится искусством. Добро
пожаловать в ДК ЧГУ!» Вот так начался концерт поколений, посвященный 25-летию
Дворца культуры.

Ведущим вечера был культорганизатор Дмитрий Вериялов. Об истории и современности
ДК рассказал его директор И.Н. Ядуркин: «Первый концерт в рамках Студвесны прошел
в 1982 году в актовом зале корпуса «Г». Костюмы из обоев, фольги и магнитофонной
ленты, выступления из-за трибуны – вот такой формат. Представление же со
сценографией и режиссурой впервые состоялось в 1986 году на сцене Дома культуры:
выступал машиностроительный факультет». Илья Николаевич вручил благодарственные
письма за вклад в развитие студенческого творчества и становление Дворца культуры и
памятные подарки сотрудникам ДК, бывалым «студвесникам», тепло отозвался о
руководителях – А.Н. Пуганине (к сожалению, он преждевременно ушел из жизни), Ю.Н.
Исаеве, Г.Л. Богуславском, А.П. Казаковой, Е.А. Григорьеве, Ю.С. Тестове. Почти все из
них смогли лично поздравить любимую творческую площадку с юбилеем, поделились
воспоминаниями о студенческой жизни, веселыми рассказами о гитарных вечерах,
закулисье: «Помню, в 1991 году натягивали сетку на сцене и играли в теннис,
бадминтон, а в фойе учились кататься на скейтборде…»

В концерте поколений участвовала творческая братия университета, исполнившая
лучшие номера прошедших лет. Студенты и выпускники технических специальностей
выступили с танцем «Лувр», которым в 2010 году команда «ТЕХИ» открыла одноименную
студвесну, выпускник факультета искусств Максим Нелюбин играл на скрипке, доктор
философских наук, лауреат Грушинского фестиваля Владимир Кузнецов под гитару
исполнил песню про ежиков, популярную в годы его студенчества.

«Сюрприз», «Носок», «Дважды два», «Тетрис», «Азарт», «Джентльмены удачи» –
поколения команд КВН меняется, но бывших КВНщиков не бывает. Легендарный СТЭМ
«Дебош» зажег зрительный зал неповторимым стилем и искрометным юмором. Сборная
команда ТЕХов и юридического факультета «Друзья», уже 5 лет не собиравшаяся на
нашей сцене, и сборная КВН образца 2012 года «Моя игра» снова радовали зрителей.
Было здорово! Успешно выступило и подрастающее поколение – молодой состав
команды «Сборная ЧГУ».
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Выпускники факультета чувашской филологии и культуры Евгений Григорьев и Николай
Пыркин спустя 12 лет после окончания вуза выступили на родной сцене. Пел и студент
факультета искусств Андрей Макаров, а экономический факультет представил
видеоролик «Мимолетная любовь».

Завершил концерт поколений выпускник электроэнергетического факультета 2010 года
Илья Моисеев.

Из истории: В 1980-х годах в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова был
создан студенческий клуб, который занимался организацией культурно-массовой работы.
Со временем деятельность клуба активно развивалась, и в ноябре 1989 года он переехал
в специально построенное здание в новом учебном комплексе по ул. Университетская, д.
38 – Дом культуры с залом на 1000 посадочных мест. В 1997 году приобрел статус
Дворца культуры.

Н. АРТАМОНОВА
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